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Ход мероприятия. 

 

 

То, что казалось несбыточным на протяжении веков, 

 что еще вчера было лишь дерзновенной мечтой,  

сегодня становится реальной задачей, а завтра свершением.  

Нет предела человеческой мысли! 

Сергей Павлович КОРОЛЕВ 

 

 

 

ЦИОЛКОВСКИЙ И ГАГАРИН. 

 

В тот год, когда учитель умирал, 

Смоленский мальчик, юный несмышлёныш, 

Свои шаги начальные всего лишь 

По родине росистой совершал. 

В тот год, когда учитель умирал. 

Никто ещё не ведал на Земле, 

Что этот мальчик силой дерзновенной 

Откроет для землян простор Вселенной 

И даст виток в бессмертном корабле, 

Никто ещё не ведал на Земле. 

Но всё предвидел мудрый тот старик, 

Как в космосе предвидел перегрузки, 

Что будет лётчик... 

Непременно русский... 

А потому что разумом велик, 

Он всё предвидел, мудрый тот старик. 

 

Анатолий Парпара 

 

Звучит песня «Заправлены в планшеты космические карты...» 

 

ВЕДУЩИЙ 1:  

Человек всегда мечтал подняться в небо. Символом стремления в небо 

стал Икар. О нём мы знаем из древнегреческого мифа. Нет такого народа, в 

сказках которого не летали бы люди, например, в русских народных сказках — 

на ковре-самолёте, а в арабской сказке летал даже сундук. Многие писатели-

фантасты отправляли своих героев на Луну, придумывали разные способы 

полётов. Во все века люди пытались изобретать летательные аппараты. 

Братья Монгольфье попытались осуществить в реальности полёт на воздушном 

шаре, а первыми астронавтами были животные. 
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ВЕДУЩИЙ 2:  

Путём поиска и ошибок через века люди пришли к ракете. Первым 

полётам человека в космическое пространство предшествовали 

многочисленные эксперименты, начавшиеся задолго до начала космической 

эры, от крытой первым советским искусственным спутником Земли 4 октября 

1957 года. Завершением этапа подготовки полёта человека в космос стал запуск 

19 августа 1960 г. космического корабля, на борту которого поместили двух 

собак — Белку и Стрелку, 40 мышей, двух белых крыс, насекомых, растения, 

грибковые культуры, семена кукурузы, пшеницы, гороха и лука, другие био-

логические объекты. Впервые в истории живые существа совершили 

орбитальный полёт и благополучно возвратились на Землю! 

 

ВЕДУЩИЙ 3:  

Учёные и специалисты пришли к выводу, что первую группу 

космонавтов надо подбирать из лётчиков. В отряд космонавтов принимали 

тех, кто обладал хорошей памятью, сообразительностью, легко переклю-

чающимся вниманием, способностью к быстрой выработке точных 

координированных движений. Так была создана группа лётчиков, которая 

приступила к тренировкам. Программа была сложная и состояла не только из 

общефизической подготовки, специальных испытаний на тренажёрах, но и 

теоретических курсов, изучения конструкции космического корабля, 
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специальных курсов астрономии, геофизики, космической медицины. 

Тренируясь в макете кабины космического корабля, будущие космонавты 

приобретали навыки управления в необычных ситуациях. 

 

 

 
 

 

Звучит песня «Он сказал "Поехали...."» (стихи: Н.Добронравов, 

музыка: А. Пахмутова). 

 
 

ВЕДУЩИЙ 4: 

 Первым космонавтом должен был стать Герман Степанович Титов. Главный 

конструктор настоял на кандидатуре Гагарина Юрия Алексеевича, а Титов Г.С. 

стал его дублёром. 

 

ЧТЕЦ:  

Послушайте, что писал Константин Эдуардович Циолковский: 

«Человечество не останется вечно на земле, но в погоне за светом и простран-
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ством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе 

всё околосолнечное пространство. 

Не хочется умирать на пороге проникновения человека в космос... Я 

свободно представляю первого человека, преодолевшего земное притяжение и 

полетевшего в межпланетное пространство. Я мог бы без труда обрисовать 

его, так он близок и понятен. Он — русский. В этом я не сомневаюсь. Об этом 

я много раз говорил. Он — гражданин Советского Союза. По профессии скорее 

всего лётчик... Представляю его открытое русское лицо, глаза сокола». Как 

дальновиден был Константин Эдуардович Циолковский, как прав! 

 

ВЕДУЩИЙ 5:  

Биография первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина — 

самая что ни на есть обыкновенная: родом из деревни, родители — крестьяне, 

средняя школа, которую не удалось окончить из-за войны... 

Переезд семьи в Гжатск, поступление в подмосковное Люберецкое 

ремесленное училище и одновременное обучение в школе рабочей моло-

дёжи, получение профессии формовщика-литейщика. Но Юрий не 

останавливается на этом и поступает в Саратовский индустриально-педа-

гогический техникум. А на четвёртом курсе техникума — в аэроклуб, где 

встречает увлечённых людей — опытных лётчиков. 

 

ВЕДУЩИЙ 6:  

В то время многие парни прошли такую «школу». Здесь Юрий совершил 

свой первый самостоятельный полёт на небольшом самолёте Як-18. Небо 

манит. Следующий этап в жизни Гагарина — военно-авиационное училище в 

Оренбурге, первое офицерское звание — лейтенант, служба в морской авиации 

в суровых условиях Севера. Семья и рождение дочери. Рапорт о зачислении в 

группу кандидатов в космонавты — строгие медицинские комиссии в Москве, 

окончательный переезд в столицу и начало с весны 1960 г. серьёзной 

подготовки к полёту в космос. 

 

ВЕДУЩИЙ 7: 

 Огромное трудолюбие и целеустремлённость, сильная воля и 

выносливость, отличное здоровье и смелость шага в неизведанное выделяли 

Юрия из таких же сильных и мужественных людей, прошедших длительную и 

упорную подготовку и горевших желанием осуществить этот полёт. 

 

ВЕДУЩИЙ 8: 

 И вот день старта — 12 апреля 1961 г. Байконур. Корабль «Восток». 

Оранжевые скафандры, белые шлемы на космонавтах. Бодрый рапорт Юрия 

Гагарина о готовности к первому полёту, и лифт поднимает будущего 

космонавта к кабине корабля. Грохот двигателей ракеты. Знаменитое 

гагаринское «Поехали!» знает теперь весь мир! Никто не знал, чем завершится 

полёт. Он продолжался 108 минут, за это время Гагарин на «Востоке» облетел 

вокруг земного шара и увидел первым из землян, какая она удивительно 
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красивая и маленькая — планета Земля! Позывной Гагарина — «Кедр». 

 

ЧТЕЦ:  

Послушайте, что писал Юрий Гагарин: 

«При взгляде на нашу Землю с космической высоты поражает не 

только красота того или иного континента. Бросается в глаза близость их 

друг к другу, их единство. Все части света сливаются в одно целое. 

И как прекрасна стала бы жизнь на нашей планете, если бы молодые 

люди всех континентов Земли увидели, почувствовали свою близость, поняли, 

что у них есть общие интересы, которые могут создать чудесную почву для 

мира и дружбы! 

Ведь именно в первую очередь молодёжь заинтересована в завтрашнем 

дне. Ведь именно молодые будут решать завтра судьбу мира». 

Ю. Гагарин 

ВЕДУЩИЙ 1:  

Юрий Алексеевич доказал, что человек может жить и работать в 

космосе. На Земле появилась новая профессия — КОСМОНАВТ. Память о 

ПЕРВОМ КОСМОНАВТЕ ЗЕМЛИ будет жить вечно! 

 

Чтец читает отрывок из поэмы Роберта Рождественского 

«Посвящение». 

 

«ПОЕХАЛИ!..» 

 

Мне нравится, 

как он сказал: 

«Поехали!..» 

 (Лихой ямщик.  

Солома в бороде.)  

Пошло по свету отзвуками, 

эхами, 

 рассказами,  

кругами по воде... 

...И Главного конструктора знобило.  

И космодром был 

напряжённо пуст.  

«Поехали!» —  

такое - слово было.  

Но перед этим прозвучало:  

«Пуск!!» 

 ...И сердце билось не внутри, 

а возле. 

И было незнакомо и смешно.  

А он ремень поправил,  

будто вожжи,  
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и про себя губами чмокнул: 

«Но-о-о!..»  

И широко, 

размашисто, 

стотонно, 

надежд не оставляя на потом,  

с оттяжкой 

по умытому бетону  

вдруг стегануло  

огненным кнутом! 

 И грохнул рёв!  

И забурлила ярость! 

 Закрыла небо 

дымная стена- 

Земля вогнулась чуть  

и, 

распрямляясь,  

ракету подтолкнула.  

А она во власти 

неожиданного бунта, 

 божественному куполу под стать,  

так отрывалась от земли, 

как будто 

 раздумывала:  

стоит ли  

взлетать?..  

И всё-таки она решила: 

«Надо!..» 

Запарена, по-бабьи — тяжела,  

сейчас 

она 

рожала 

космонавта!  

Единственного. 

 Первого... 

 

Пошла! 

Пошла, родная!.. 

...Дальше было просто. 

Работа. 

И не более того. 

Он медлил, 

отвечая на вопросы,  

не думая,  

что все слова его 
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 войдут в века, 

подхватятся поэтами,  

забронзовев, 

надоедят глазам... 

 

Мне нравится, 

как он сказал: 

«Поехали!..»  

А главное:  

он сделал,  

как сказал! 

 

Чтец читает отрывок из стихотворения Павла Антокольского 

«Апрель 1961 года». 

Наконец-то! Первое свиданье  

Не в утопии, не в царстве грёз.  

Первый человек и мирозданье 

Встретились надолго и всерьёз. 

<...> 

Там, где только мгла и холод волчий, 

Только чёрный бархат пустоты, —  

Человек и мирозданье молча  

Перешли, как равные, на «ты». 

 

Сколько неизвестных и опасных 

 Перевалов сделано впотьмах!  

Сколько честных проб и формул ясных  

Прочно отчеканилось в умах! 

 

Как мужали замыслы, как зрели... 

Вот оно! Свершилось. Удалось  

И для нас двенадцатым апреля  

Раннее то утро назвалось. 

 

Наш народ за то вам благодарен  

И за то полюбит вас навек, 

Юрий Алексеевич Гагарин,  

Необыкновенный человек, 

 

Что вы шли в пространство мировое,  

Как идут в атаку, в полный рост.  

И когда, завидуя и воя,  

Скорость звука поджимала хвост; 

И когда земное тяготенье  

Шло на убыль и сошло на нет  



 9 

И земля, подёрнутая тенью,  

Стала только ближней из планет; 

 

И когда над Африкою утро  

Резко вам ударило в глаза  

И звучал в кабине вашей утлой  

Резкий пеленг: «Взять на тормоза», 

 

Вы не знали страха и унынья,  

По-солдатски подвиг отслужив.  

Будет ваше мужество отныне  

Эталоном жизни тем, кто жив.  

1961 

 
 

ВЕДУЩИЙ 2:  

Герман Степанович Титов, 1935 г. рождения, родом с Алтая. Хорошую 

закалку получил Герман от своих предков-сибиряков. Отец, Степан 

Павлович, сам очень одарённый человек, многому научил своего сына: 

ездить на велосипеде, водить трактор и автомобиль, играть на гармошке, 

мандолине, барабане, любить стихи, слушать музыку. В школе Герман 

одинаково увлекался и математикой и литературой. Самозабвенную 

любовь к родной сибирской земле с её целебным воздухом, запахами лугов и 

смолы, с кристально чистой водой в реке Журавлихе, с сосновым бором и 

берёзовой рощей он сохранил навсегда.  

 

ВЕДУЩИЙ 3:  

Где бы Герман ни находился, он всегда с большим желанием 

приезжал домой, на родину. Это было и во время учёбы в военном училище 

лётчиков, и во время службы в авиачасти, и во время пребывания в отряде 

космонавтов. Учился Титов всегда и везде отлично, увлечённо и настойчиво. 

От отца перенял высокое чувство долга. Настойчивость, сибирская закалка, 

пытливый ум, великолепная память, природная сообразительность 

помогли Герману окончить среднюю школу на «отлично», сдать экзамен по 

технике пилотирования в военном авиационном училище, а после полёта в 

космос на корабле «Восток-2» с отличием окончить Военно-воздушную 

инженерную академию имени Н.Е. Жуковского, Военную орденов Ленина 

и Суворова академию Генерального штаба Вооружённых сил СССР имени 

К.Е. Ворошилова. 

ВЕДУЩИЙ 4:  
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Только с таким характером и можно было попасть в отряд 

космонавтов. Полетел Герман Степанович Титов в космос почти четыре 

месяца спустя после Юрия Алексеевича Гагарина — 6 августа 1961 года в 9 

часов утра, приземлился 7 августа в 10 часов 18 минут. Это был ещё один 

подвиг — сутки в космосе! Точнее — полёт продолжался 1 сутки 01 час 18 

минут! 

 

ВЕДУЩИЙ 5:  

Увлечениями Германа Титова были музыка, литература, поэзия: 

наизусть читал главы из поэмы А.С. Пушкина «Евгений Онегин», 

замечательно декламировал Лермонтова, Маяковского. Герман Степанович 

Титов — автор книг «700 тысяч километров в космосе», «Семнадцать 

космических зорь», «Голубая моя планета». Позывной Титова — Орел. Его 

именем назван кратер на Луне и подводная гора в Тихом океане, а в 2009 г. 

назван пассажирский авиалайнер. 

 

Чтец  читает стихотворение Александра Прокофьева «Герману 

Титову», 

Нет, мгновений таких нельзя забыть, 

Не забудем. 

Шаг колонн обрывался, 

Когда он стоял на трибуне. 

 

Только шапки летели в воздух,  

И призывы гремели и зовы.  

Вся Россия услышала их  

Из раздолий своих бирюзовых. 

 

И увидела вдруг, как стоял, молодой и красивый, 

Он, пришедший с Алтая, от русских берёз, 

И ему вся Земля говорила: «Спасибо!», 

Потому что он поднял её до звёзд! 

Он увидел её в голубом ореоле, 

В лентах рек засинённых, в зелёной 

косынке лесов, 

С той великою долей, с той вселенскою долей,  

Чей до сердца дошёл повелительный зов. 

 

С ним он ринулся в бездну 

И промчался над бездной. 

И дорогу до звёзд проложил, прометал. 

Как назвать нам его? 

Называю — железным, 

Потому что железо — самый лучший 

металл!.. 
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Звучит   песня   «Трава   у   дома»   (стихи: А. Поперечный, музыка: В. 

Мигуля). 

 
 

ВЕДУЩИЙ 6:  

Андриян Григорьевич Николаев родился 5.09.1929 г. в деревне 

Шор-шелы Марийско-Посадского района Чувашской АССР в семье 

крестьянина-бедняка. В 1944 г. окончил 7 классов неполной средней 

школы в деревне Шоршелы. В том же году поступил, а в 1948 г. 

окончил Мариинско-Посадский лесотехнический техникум и 

получил специальность техника-лесовода. Работать его послали в 

Карелию в леспромхоз. 

 

ВЕДУЩИЙ 7:  

Подошло время служить в армии. Врачи его обследовали и 

направили в авиацию. Путь в небо был нелёгок. Прошёл все ступени 

обучения. Вначале занимался на курсах воздушных стрелков. 

Поступил в авиационное училище в августе 1951 г. В Подмосковье 

началась полковая служба. Большое впечатление на Николаева 

произвела встреча с трижды Героем Советского Союза 

Покрышкиным. Ещё в юности о нём много слышал, но не мог 

предположить, что доведётся не только увидеть, но и служить под его 

командованием. 

 

ВЕДУЩИЙ 8: С 1960 г. Андриян Николаев в «Звёздном городке», 

в первой группе космонавтов. На долю лётчиков этой группы выпало 

многое: они участвовали в разработке первой методики подготовки 

человека к полёту в космос. Через несколько лет медики и биологи 

признают, что готовили первых космонавтов с необычайно высоким 

запасом прочности. Ракета-носитель с кораблём «Восток-3», пилотируе-

мым лётчиком-космонавтом А.Г. Николаевым, стартовала 11 августа 

(по 15 авг.) 1962 г. — по программе группового полета с КК «Восток-4». 

Количество полетов — 2. Второй полет совершил с 1 по 19 июня 1970 

года в качестве командира КК «Союз-9», совместно с В.И. Севастья-

новым. Установлен мировой рекорд продолжительности космического 

полета. Позывной — «Сокол-1». 

 

ВЕДУЩИЙ 1:  

Павел Романович Попович родился 5 октября 1929 г. в посёлке Узин 

Киевской области в семье рабочего. Детство пришлось на годы Великой 
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Отечественной войны. Павлу исполнилось 11 лет, когда в родной Узин 

нагрянули фашисты. Школу закрыли. Когда началось наступление 

наших войск, фашисты стали особенно зверствовать. В каждом 

взрослом и школьнике враги видели партизана. 

 

ВЕДУЩИЙ 2:  

Пришли наши, опять открылась школа. Жилось трудно: работал 

один отец, детей четверо. Павел, не бросая школу, поступил 

подручным кочегара на завод, где трудился его отец. Радостным был 

для подростка день, когда его приняли в ремесленное училище г. 

Белая Церковь. В 1947 г. Попович стал столяром и одновременно 

окончил 7-й класс вечерней школы. По окончании училища ему 

присвоили квалификацию «столяр 5-го разряда». Такой высокий 

разряд получал не каждый. 

 

ВЕДУЩИЙ 3:  

Упорство, настойчивость помогли Павлу стать мастером своего 

дела. После училища он поступает в Магнитогорский 

индустриальный техникум. Там он с увлечением окунулся в 

комсомольскую жизнь, участвует в художественной самодеятельнос-

ти. К этому добавилось увлечение — занятия в аэроклубе. В ведомости 

пилота — только «отлично». Павел поступает и оканчивает успешно 

военное авиационное училище, становится лётчиком. 

 

ВЕДУЩИЙ 4:  

Только таких и берут в космонавты! 12 августа (по 15 авг.) 1962 г. 

в 11 часов 02 минуты состоялся запуск корабля «Восток-4», 

пилотируемого лётчиком-космонавтом П.Р. Поповичем. Особый 

интерес представлял эксперимент по «Свободному плаванию» в ка-

бине. Попович находился в таком состоянии около трёх часов. Время 

полёта составило 70 часов 57 минут. 

На его счету 48 оборотов вокруг Земли. Не только в период 

предполётной подготовки, но и во время самого полёта «Востока-4» 

Попович показал образец выдержки, чёткости действий, глубоких 

знаний. А как он радовался, когда выполнил задание Родины! 

Позывной Поповича — «Беркут». Количество полетов — 2. 

Второй полет совершил с 3 по 19 июля 1974 года командиром КК 

«Союз-14» и военной ОПС «Салют-3» вместе с Ю. Артюхиным. 

 

 

ВЕДУЩИЙ 5:  

Валерий Фёдорович Быковский родился 2 августа 1934 г. в городе Пав-

ловский Посад Московской области. Здесь прошло его раннее детство, затем 

семья переехала в Москву. Когда началась война, школьников развезли 

по подмосковным городам. В начале октября Быковские уехали из Москвы 
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сначала в Куйбышев, затем в Сызрань. Новый 1942 год семья Быковских 

встречала в Тегеране. Там почти круглый год лето, много бассейнов, и 

Валерий быстро научился плавать. Через год пошёл в школу. 

 

ВЕДУЩИЙ 6:  

Из Тегерана Быковские вернулись в конце лета 1948 г. В девятом классе 

Валерий записался в аэроклуб, продолжал заниматься спортом. Чтобы везде 

успевать и не отставать в учёбе, приходилось меньше спать. В 1953 году 

окончил 6-ю Военную авиационную школу первоначального обучения 

летчиков, в 1955 году — Качинское военное авиационное училище, в 1968 

году — ВВИА им Н. Жуковского. Зачислен был в первый отряд космонавтов 

в 1960 году. Проявлял упорство, настойчивость и огромное трудолюбие при 

прохождении всей программы подготовки космонавтов. 

 

ВЕДУЩИЙ 7:  

14 июня 1963 г. на орбиту спутника Земли был выведен космический 

корабль «Восток-5», пилотируемый лётчиком-космонавтом 

подполковником Быковским Валерием Фёдоровичем. Установил мировой 

рекорд длительности полета на одноместном корабле. Количество 

космических полетов — 3. Позывной — «Ястреб». Второй космический полет 

совершил 15— 23 сентября 1976 года года в качестве командира космческого 

корабля (КК) «Союз-22» вместе с В.Аксеновым. 

Третий космический полет совершил с 26 августа по 3 сентября 1978 

года в качестве командира советскоОгерманского экипажа КК «Союз-31» 

(посадка на «Союз-29» по программе четвертой экспедиции посещения ОС 

«Салют-6», вместе с космонавтом 3. Йеном (ГДР) 

 

 
 

ВЕДУЩИЙ 8: 

 Владимир Михайлович Комаров родился 16 марта 1927 г. в Москве. Са-

мые яркие воспоминания детства были связаны у Володи с челюскинской 

эпопеей, беспосадочными перелётами Чкалова, Байдукова, Белякова на 

Дальний Восток, а затем через Северный полюс в Америку. 

 

ВЕДУЩИЙ 1:  

Комаров и его друзья с Третьей Мещанской волновались, переживали, 

когда, пробиваясь через арктические льды, затонул «Челюскин». Экипаж и 

участники экспедиции высадились на лёд. Весь мир следил за жизнью в 

«лагере Шмидта». Восторженно встретили ребята вести о смелых полётах 
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Ляпидевского, Каманина, Водопьянова, Доронина, Леваневского, Молокова, 

Слепнева. Они вывезли всех челюскинцев, стали первыми героями 

Советского Союза. Эти события оставили глубокий след в сознании Володи. 

Ему очень хотелось быть похожим на тех, чьи имена с гордостью 

произносили советские люди. 

 

ВЕДУЩИЙ 2:  

Учился Володя старательно. Война принесла огромные страдания всем. 

Отца призвали в армию. Семья жила на скудный паёк. Осенью 1941 г. лётчик 

Виктор Талалихин таранил на подступах к Москве фашистский самолёт, и 

вражескую машину выставили для обозрения в самом центре Москвы, на 

площади Свердлова. И Владимир Комаров решил: он будет лётчиком. 

Спецшкола ВВС, куда он поступил, приближала его к цели. После были Ба-

тайское и Борисоглебское военные училища. Наконец настал день, когда 

Владимир Михайлович стал лётчиком-истребителем. Стремление быть 

лётчиком-инженером привело Комарова в Военно-Воздушную инженерную 

академию имени Н.Е. Жуковского.  

 

 
ВЕДУЩИЙ 3: 

 В.М. Комаров пришёл в отряд космонавтов в 1960 г., имея за плечами 

не только Академию, но и опыт работы помощника ведущего инженера-
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испытателя одной из частей. Волевой характер Владимира Михайловича 

сыграл свою роль и при формировании экипажа «Восхода», и в полёте. Такой 

экипаж создавался впервые. Три человека держали серьёзнейший экзамен. 

Им предстояло вместе стартовать в космос, вместе пробыть там 

определённое время, вместе выполнять многочисленные наблюдения... 

 

ВЕДУЩИЙ 4:  

Старт космического корабля «Восход» состоялся на космодроме 

Байконур 12 октября 1964 г. в 10 часов 30 минут. На борту находился 

экипаж в составе: командира, инженера В.М. Комарова, членов экипажа — 

кандидата технических наук К.П. Феоктистова и врача Б.Б. Егорова. Участники 

первого космического полета без скафандров. 

 

ВЕДУЩИЙ 5:  

Целями полёта являлись: испытание нового многоместного 

космического корабля; исследование работоспособности и взаимодействия 

группы космонавтов, состоящей из специалистов различных областей 

науки и техники; проведение физико-технических и ме- 

дико-биологических исследований, изучение влияния факторов полёта 

на человеческий организм. 

24 часа 17 минут (12-13 октября 1964) находился «Восход» в космосе. 

Намеченная программа была полностью выполнена. Позывной Комарова — 

«Рубин-1». Количество полетов — 2. Второй полет совершил 23—24 апреля 

1967 года командиром КК «Союз-1». 

 

ВЕДУЩИЙ 6:  

Жизнь замечательного космонавта, инженера испытателя космических 

кораблей В.М. Комарова трагически оборвалась 24 апреля 1967 г., когда 

корабль «Союз-1» после выполненной программы испытаний спускался на 

Землю: на конечном этапе спуска отказала парашютная система, и 

спускаемый аппарат разбился. 

 
 

ВЕДУЩИЙ 7: 

 Павел Иванович Беляев родился 26 июня 1925 г. на севере России в селе 

Челищево Рослятинского района Вологодской области. Вырос среди лесов, с 

детства охотился на пушного зверя. В 1942 г. после окончания десятилетки 

поступил на завод, где работал сначала токарем, затем приёмщиком готовой 

продукции. В 1945 году окончил Военно-морское авиационное училище им. 

Сталина. Закончилась Великая Отечественная война с фашистской Германией, 
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но в августе 1945 г. началась война с союзником Германии — милитаристской 

Японией. И сразу после окончания училища Павел Иванович улетел на Дальний 

Восток. Война быстро закончилась, П.И. Беляев остался там служить — 

охранять границы нашей Родины. 

 

ВЕДУЩИЙ 8:  

Как хорошего лётчика, Беляева послали учиться в Военно-воздушную 

академию, которую он успешно окончил и был назначен командиром 

эскадрильи. 

Попав в отряд космонавтов, Беляев начал отработку программы выхода 

человека в космос. Надо было научиться работать в невесомости. В самом 

начале подготовки было очень тяжело. И вот настал момент, когда опытные 

специалисты подтвердили, что космонавт к полёту готов. 

 

ВЕДУЩИЙ 1:  

18 марта 1965 г. на орбиту спутника Земли мощной ракетой-носителем 

был выведен корабль-спутник «Восход-2», пилотируемый экипажем в составе 

командира корабля лётчика-космонавта полковника Беляева Павла 

Ивановича и второго пилота лётчика-космонавта подполковника Леонова 

Алексея Архиповича. Все предыдущие пилотируемые космические корабли, 

как известно, сходили с орбиты для спуска на Землю при помощи автоматики. 

П.И. Беляев выполнил предпосадочный манёвр вручную из-за отказа системы 

автоматического управления. Беляев обеспечил первый в мире выход 

человека в открытое космическое пространство. Космонавты, осуществив 

запланированный выход Леонова в открытый космос, благополучно вернулись 

на Землю. Позывной Беляева — «Алмаз». 

 

ВЕДУЩИЙ 2 :  

Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 г. в селе Листвянка 

Тисульского района Кемеровс-| кой области. Всегда с любовью относился к 

тем местам, где провёл детство. В 1953 г. по комсомольскому набору Леонов 

пришёл в лётное училище. Отлично окончив Чугуевское военное авиацион-

ное училище, Леонов служил в частях ВВС. 

 

ВЕДУЩИЙ 3:  

После зачисления в отряд космонавтов прошёл специальную подготовку. 

Космонавт не должен теряться в сложной обстановке и всегда должен быть 

готовым выйти из любой аварийной ситуации. Целями полёта корабля 

«Восход-2» были: выход второго пилота из кабины в открытый космос с 

выполнением ряда экспериментов и исследований. 

 

ВЕДУЩИЙ 4:  

Находясь в открытом космосе, Леонов не испытывал страха. Полёт 

«Восхода-2» с выходом пилота в открытый космос показал, что человек в 

скафандре с автономной системой жизнеобеспечения может жить и работать в 
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космическом пространстве. Алексей Леонов не только сделал первые шаги в 

безопорном пространстве, но и стал автором первых рисунков, картин, 

посвящённых освоению человеком Вселенной, при этом сделанных с натуры. 

 

Чтец читает стихотворение Сергея Поделкова «У телевизора». 

 

Телевизорные окна снова  

Чудом русской мысли зажжены, 

Возникает из пространства слово,  

Как из тайны вечной тишины. 

 

Мысль звучащая — она в движенье,  

Мысль работает, и нам видна  

Претворённая в изображенье  

Электромагнитная волна. 

 

Слева — тяжело и постепенно  

За округлым боротом корабля 

В облаках голубовато-пенных  

Поворачивается Земля. 

 

Слева — бездна, звёзд зловещих ядра,  

Наплывающая тень... И вдруг  

В бездне очертания скафандра:  

Космонавт выходит через люк. 

 

Машет он рукой из глуби зыбкой  

Человечеству, родным сердцам,  

И его бесстрашная улыбка  

Как вершина духа светит нам. 

 

И среди Вселенной, будто веха,  

Видится с Земли его успех,  

Улыбается улыбкой века  

Сквозь иллюминатор человек.  

1965 

 

ВЕДУЩИЙ 5: 

 Борис Валентинович Волынов родился 18 декабря 1934 г. в Иркутске, 

но детство его и юность прошли в Кузбассе, в шахтёрском городке 

Прокопьевске. Рос Борис в трудное время. Шла война с фашистами. Мать 

Бориса, врач по профессии, всё время и силы отдавала работе. В 

действующей армии находился отчим Иван Дмитриевич. Но фронт был не 

только на линии боёв. Шахтёры создали «фронтовые бригады», которые 

сутками не поднимались на поверхность. 
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ВЕДУЩИЙ 6:  

Многие сверстники Бориса хотели, как и их отцы и деды, стать 

шахтёрами. Борис любил и уважал горняков, но у него была своя заветная 

мечта. Любимыми героями мальчика были Чкалов и Серов. Он читал и 

перечитывал всё, что писали о подвигах лётчиков, сражавшихся с 

гитлеровцами. 

 

ВЕДУЩИЙ 7:  

Мечта стать лётчиком осуществилась. Получив среднее образование, 

Волынов окончил авиационную школу, а затем в 1955 г. — Волгоградское 

военное авиационное училище. В году окончил ВВИА им. Жуковского. 

Служил 

лётчиком, пришёл в отряд космонавтов. 15 января 1969г. в 10 часов 05 минут 

стартовал и в 10 часов 14 минут вышел на орбиту Земли корабль «Союз- 

5», к которому пристыковался «Союз-4». На борту космического корабля 

находились члены экипажа: в качестве командира — Борис Валентинович 

Волынов, борт-инженер кандидат технических наук Алексей Станиславович 

Елисеев и инженер-исследователь Евгений Васильевич Хрунов. А. Елисеев и 

Е. Хрунов после первой в мире стыковки двух пилотируемых кораблей 

перешли через открытый космос в «Союз-4». Выполнив заданную 

программу в течение 72 часов 55 минут, корабль «Союз-5» приземлился 18 

января. Количество полетов Волынова — 2. Позывной —«Байкал-1». Второй 

полет совершил с 6 июля по 24 августа 1976 года командиром КК «Союз-21» 

и первой эспедиции на станцию «Салют-5». 

 

ВЕДУЩИЙ 8: 

 Евгений Васильевич Хрунов родился 10 сентября 1933 г. в деревне 

Пруды Воловского района Тульской области. Раньше в народе говорили: 

«Тульский умелец Левша блоху подковал». Теперь можно было сказать: 

«Тульский парень в космосе поработал». Евгений Хрунов никогда не забывал 

родную деревню Пруды, колхоз «Память Ильича», Иваньковский 

сельскохозяйственный техникум, детские и юношеские годы. Любил Женя 

ездить с отцом на тракторе, смотреть, как он возится в моторе, хотел всё 

знать и уметь. 

 

ВЕДУЩИЙ 1: 

 В школу пошёл шести лет. Сидел за партой незаконно: «возрастом не 

вышел». Осенью 1941 г. Женя должен был стать полноправным учеником, 

но в июне началась война. В сентябре пришли враги... А в декабре кавале-

рийские части генерала Белова выбили оккупантов, погнали их на запад. 

Женя пошёл в школу. Учился упорно, хорошо. 

 

ВЕДУЩИЙ 2: 

 Семья была большая, надо было помогать. После 7 класса Женя решил 
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поступать в техникум: стипендия будет подспорьем матери и малышам. 

Появилась мечта — летать. Она привела Евгения вначале в военно-

авиационную школу, потом в училище, и наконец, служба в частях ВВС, где 

он мог совершенствоваться, постигать большие скорости и большие высоты. 

Космический полет совершил 15-17 января 1969 года инженером-

исследователем КК «Союз-4» и «Союз-5» .Участник первой в мире стыковки 

двух пилотируемых КК «Союз-5» (старт) и «Союз-4» (посадка). Впервые 

осуществил переход из корабля в корабль через открытый космос. В космос 

Евгений Хрунов вышел вместе с А.С. Елисеевым 15 января 1969 г. 

 

ВЕДУЩИЙ 3:  

Георгий Степанович Шонин родился 3 августа 1935 года в городе Ро-

веньки Луганской области. Детство провёл в г. Балте. В окрестных лесах в 

годы Великой Отечественной войны базировались партизаны. Отец Степан 

Васильевич с первых дней ушёл на фронт и пропал без вести. Потом стало 

известно, что он погиб. Много трагедий видели жители Балты за годы 

оккупации. День освобождения — 29 марта 1944 г. — стал праздником для 

жителей города. 

 

ВЕДУЩИЙ 4:  

Учился Георгий старательно и любовь к знаниям пронёс через все годы. 

Личное дело курсанта Г.С. Шонина является лучшей его воинской 

аттестацией. Лаконично рассказывая о 23 поощрениях, полученных 

молодым авиатором за усердие в учёбе, службе, безупречное поведение, 

документы характеризуют комсомольца Шонина и как человека. 

 

ВЕДУЩИЙ 5:  

Немало трудностей пришлось преодолеть Георгию на пути к заветной 

цели. Он хотел летать, целиком посвятить себя авиации. Он принят в отряд 

космонавтов, прошёл предполётную подготовку. На корабле «Союз-6» он 

поднялся в космос 11—16 октября 1969 г., вместе с ним — бортинженер — 

кандидат технических наук Кубасов Валерий Николаевич (по программе 

группового полета КК «Союз 6,7,8»). 

 
 

ВЕДУЩИЙ 6:  

Виктор Васильевич Горбатко родился 3 декабря 1934 г. в посёлке Вен-

цы-Заря Краснодарского края. Детство было трудным: время фашистской 

оккупации. Читать учился по букварю, из которого гитлеровцы выдрали 

странички, где говорилось о Советском Союзе, вырезали картинки, которые 
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напоминали ребятам всё советское. Но учительница рассказывала детям о 

Родине. Чуть было не расстреляли сестёр Виктора — комсомолок Лену и 

Валю. Но пришли наши. 

 

ВЕДУЩИЙ 7:  

Может быть, восторженные взгляды деревенских мальчишек, 

наблюдавших, как советские самолёты бьются с фашистами, породили 

желание стать лётчиком. Или рассказы старшего брата, вернувшегося из-под 

Сталинграда, о том, как отважно сражались наши штурмовики. ВЕДУЩИЙ 2: 

На призывном пункте Виктор попросился в авиацию. Поступил в школу 

первоначального обучения лётчиков. Здесь он встретил другого будущего 

космонавта — Евгения Хрунова. Авиация не только учила, но и 

воспитывала Горбатко. Особенно много дало ему Батайское военное 

училище. Часть, куда пришли после училища Горбатко и Хрунов, имеет 

славную боевую историю. 

 

ВЕДУЩИЙ 8:  

Друзья жадно впитывали рассказы о подвигах однополчан, учились у 

них смелости, решительности и находчивости. В отряд космонавтов Виктор 

Горбатко пришёл в 1960 году. Вместе с Гагариным и другими лётчиками начал 

он необычные тренировки, цель которых фантастическая — полёт к звёздам. 

Участвовал 12—17 октября 1969 г. в групповом полёте трёх кораблей «Союз 

6», «Союз 7» и «Союз 8» на КК «Союз 7». продемонстрировал высокую 

квалификацию инженера-космонавта. Позывной — «Буран-3». Количество 

полетов — 3. Второй полет совершил 7-25 февраля 1977 года в качестве 

командира КК «Союз-24» и орбитальной станции «Салют-5» вместе с Ю. 

Глазковым. Позывной в этом и следующем полетах — «Терек-1». Третий полет 

совершил 23-31 июля 1980 года командиром первого советско-вьетнамского 

КК «Союз-37» по программе экспедиции посещения станции «Салют-6», 

вместе с Фам Туаном (Вьетнам). На станции работал вместе с Л. Поповым и В. 

Рюминым. 

 

Звучит песня «Я— Земля...» (стихи: Е. Долматовский, музыка: В. 

Мурадели). 

 

 

ВЕДУЩИЙ 1:  

Валентина Терешкова не была в числе первых космонавтов. Но она, 

наша соотечественница, стала первой в мире женщиной-космонавтом. Для 

нее — эти стихи: 

 

Чтец читает стихи, посвященные В. Терешковой («Звездная сестра» Ф. 

Искандера или «Небесная сестра» Ю.Друниной). 

 

Фазиль Искандер 
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ЗВЁЗДНАЯ СЕСТРА 

 

Мир, новой вестью потрясённый, 

Услышал вдруг над головой, 

Как юный ангел в шлемофоне 

Летит над грешною Землёй. 

И с просветлённостью во взорах — 

Ты, суета сует, замри! — 

Мы ловим крыльев мягкий шорох 

Во всех приёмниках Земли. 

И примеряется завистник, 

Поверив в новую звезду, 

И даже женоненавистник 

Меняет взгляды на ходу. 

 

За нами в космосе открытье.  

Мужчинам слава! Но притом,  

Как в холостяцком общежитье,  

Уюта не хватало в нём.  

Подобьем огненного клина  

На тысячи вселенских миль  

Взлетела наша Валентина,  

Взметнув космическую пыль. 

 

Летит у космоса в объятьях  

И с нами говорит порой  

Среди пяти небесных братьев  

Как бы единственной сестрой.  

А мы, страны твоей поэты,  

Прозрев грядущий ореол,  

Гораздо раньше, чем ракета,  

Мы возносили женский пол.  

С улыбкою из дали дальней,  

Сквозь годы бед и нищеты  

Сам Пушкин пел первоначально  

Твои небесные черты...  

1963 

 

Юлия Друнина  

 

НЕБЕСНАЯ СЕСТРА 

 

Пусть теперь ты в шлеме, не в ушанке.  

Всё равно, родная, это ты.  
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Под прозрачным шлемом марсианки  

Узнаю знакомые черты. 

 

Из времён войны, из Далека  

Ты вернулась, наша запевала, —  

Та, что пулемётом прикрывала  

Отступленье нашего полка. 

 

Но у чуда нет земной прописки,  

Не воскреснут павшие в бою:  

На солдатском строгом обелиске  

Я прочла фамилию твою... 

 

Это так. И всё же ты воскресла,  

В облике ином вернулась ты:  

Космонавта сказочное кресло,  

Под скафандром светлые черты. 

 

Ты была военною сестрою,  

Ты теперь — небесная сестра.  

Валентина, помаши рукою  

Фронтовым подругам у костра. 

 

Помаши рукою через годы,  

Протяни им руки через смерть —  

Это девушки твоей породы,  

Им бы тоже к звёздам полететь...  

1963 

 

Чтец читает стихотворение Валерия Брюсова «Сын Земли». 

 

Я — сын Земли, дитя планеты малой,  

Затерянной в пространстве мировом,  

Под бременем веков давно усталой,  

Мечтающей бесплодно о ином. 

 

Я — сын Земли, где дни и годы — кратки,  

Где сладостна зелёная весна,  

Где тягостны безумных душ загадки, 

Где сны любви баюкает Луна. 

 

От протоплазмы до ихтиозавров, 

От дикаря с оружьем из кремня 

До гордых храмов, дремлющих меж лавров, 

От первого пророка до меня, — 
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Мы были узники на шаре скромном,  

И сколько раз, в бессчетной смене лет,  

Упорный взор Земли в просторе тёмном  

Следил с тоской движение планет! 

К тем сестрам нашей населённой суши,  

К тем дочерям единого отца  

Как много раз взносились наши души,  

Мечты поэта, думы мудреца! 

 

И, сын Земли, единый из бессчётных, 

Я в бесконечное бросаю стих, — 

К тем существам, телесным иль бесплотным, 

Что мыслят, что живут в мирах иных. 

 

Не знаю, как мой зов достигнет цели,  

Не знаю, кто привет мой донесёт, —  

Но, если те любили и скорбели,  

Но, если те мечтали в свой черёд 

 

И жадной мыслью погружались в тайны, 

Следя лучи, горящие вдали, — 

Они поймут мой голос неслучайный, 

Мой страстный вздох, домчавшийся с Земли! 

 

Вы, властелины Марса иль Венеры, 

Вы, духи света иль, быть может, тьмы, — 

Вы, как и я, храните символ веры: 

Завет о том, что будем вместе мы! 

1913 
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ВЕДУЩИЙ 2:  

Интерес человечества к Вселенной получил практическое 

подтверждение. В настоящее время мы уже воспринимаем очередной запуск 

космического спутника или космического корабля как обычное явление. 

Появились даже люди — космические туристы. Всё это стало возможно 

благодаря пионерам космоса! 

 

Звучит песня «И на Марсе будут яблони цвести!» (стихи: Е. 

Долматовский, музыка: В. Мурадели). 
 


